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– определены социально-психологические проблемы руководства коллекти-
вом (А.Г. Ковалев); 

– описаны основные стили руководства группой и коллективом (Б.Д. Пары-
гин); 

– установлены функции лидера и руководителя учебной группы (В.В. Нови-
ков). 

В данных исследованиях не рассматриваются связи между жизнедеятельно-
стью студенческого коллектива и достижением основной цели – формирование 
конкурентоспособного специалиста. Кроме того, требуют дальнейшего анализа 
следующие вопросы. 

Как сформировать из академической студенческой группы коллектив? Какие 
факторы и условия влияют на то, чтобы академическая группа приобрела черты 
коллектива, учитывая современные социокультурные условия, в которых разво-
рачивается процесс образования в высшей школе? Как влияет на это становление 
характер управления? 

До сих пор четко не определены основные причины, влияющие на динамику 
развития коллектива из студенческой группы, и условия, приводящие к положи-
тельному результату (становление из группы коллектива). 

Известно, что любая система (а студенческий коллектив мы рассматриваем 
именно как систему) включает в себя такой важнейший компонент как управле-
ние. Мы полагаем, что именно характер и специфика управления в значительной 
мере детерминирует успешность развития студенческой группы в коллектив (ра-
зумеется, при прочих равных условиях). Мы полагаем, что существует прямая 
связь между формированием студенческого коллектива и характером управления 
им. Важную роль играет также согласование стратегии и тактики педагогического 
управления студенческой группой и характером деятельности членов группы. 
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Abstract: The role of the team in the formation of competitive spe-

cialist when studying in high educational institution is in the focus of teach-
ers’ attention. Formation and development of students’ team is one of the 
most complicated problems of high educational institutions, since very few 
of them provide students with team work. At the same time education is in-
dividual activity in its essence and it influences very little the development 
of students’ team. But it’s the students’ team which is aimed at creation of 
psychological atmosphere favorable for successful formation of future spe-
cialist’s personality. 
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